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1/2022	Яцек	Бартощяк	

	
 
16 января 2022 года мы опубликовали наш рапорт «Армия Нового Образца», 
который доступен для скачивания каждому из вас. Мы искренне призываем 
вас читать, распечатывать, делиться и активно его обсуждать. Этот рапорт Ваш, 
он принадлежит общественности. Он был создан благодаря тысячам граждан 
Республики Польша, которые, руководствуясь заботой о судьбе своей родины, 
решили добровольно профинансировать проект «Армия Нового Образца». 
 

  
(Фот. Pixabay.com) 
	
Момент	 для	 издания	 рапорта	 является	 исключительным.	 Не	 только	 с	 точки	 зрения	
экстраординарных	 январских	 снежных	 бурь	 с	 градом	 и	 метелью,	 которые,	 по	 народным	
поверьям,	 должны	 предвещать	 войны,	 упадок	 государств,	 катаклизмы	 и	 катастрофы	
(использую	 здесь	 мнение	 встревоженной	 коллеги,	 которая,	 увидев,	 что	 происходило	 в	
Варшаве	позвонила	мне	утром	17	января).	
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В	 полную	 силу	 раскручивается	 маховик	 войны	 нового	 поколения,	 которую	 Россия	 ведет	 с	
Западом	 на	 Балтийско-Черноморском	 помосте,	 в	 результате	 чего	 наш	 регион	 представляет	
собой	 эпицентр	 столкновения	 влияний.	 Это	 не	 было	 так	 очевидно	 для	 наблюдателей,	 когда	
мы	начинали	наш	проект	в	августе	2020	года,	и	тем	не	менее	о	наступлении	этого	этапа	мы	
неустанно	предостерегали	в	многочисленных	интервью	и	текстах	на	протяжении	многих	лет.	

 
В начале 2022 года мы стали свидетелями напряженных переговоров России с 
США о статусе безопасности нашей части света, что еще полтора года назад 

могло показаться неприемлемым и невообразимым, и о чем мы 
последовательно писали в периодических отчетах в рамках проекта «Армия 

Нового Образца». 
	
Россия	 концентрирует	 военные	 силы	 вокруг	 Украины	 и,	 похоже,	 не	 только	 официально	
заявляет	 и	 угрожает	 силовым	 решением	 украинского	 вопроса,	 но	 и	 считает,	 что	 никто	 не	
имеет	 права	 ей	 в	 этом	 противодействовать.	 Запад,	 в	 свою	 очередь,	 находится	 в	 поиске	
решений,	говорит	о	санкциях	и	других	средствах	давления.	Мы	возвращаемся	к	классической	
геополитике	в	ее	полноценной	версии,	что	также,	как	казалось,	трудно	было	себе	представить.	
	
Россия требует релокации войск и объектов НАТО из восточной Европы на 
Запад, в том числе вывода подразделений, дислоцированных в Польше. 

Другими словами, она требует изменения структуры международного порядка, 
считая, что баланс сил изменился и политическая структура должна это 
учитывать. Это может послужить поводом к началу войны, о чем открыто 

говорят в экспертных кругах на Западе. 
	
Запад	 отдает	 себе	 отчет	 в	 том,	 что	 у	 России	 есть	 региональное	 военное	 преимущество	 на	
территориях,	граничащих	с	Украиной,	в	силу	этого	он	не	сигнализирует	о	своей	готовности	к	
военной	 конфронтации.	 Шведы,	 реагируя	 на	 информацию	 о	 появлении	 российских	 военно-
морских	 десантных	 кораблей	 на	 Балтике,	 отправляют	 свои	 войска	 на	 Готланд,	 а	 россияне	
ежедневно	показывают	репортажи	об	эшелонах	с	военной	техникой,	передислоцирующихся	со	
стороны	 российского	 Тихоокеанского	 побережья.	 В	 любой	 день	 может	 начаться	 война	 в	
Украине,	 и	 россияне	 могут	 дополнительно	 перебросить	 к	 Бугу	 дополнительные	
подразделения	1-й	гвардейской	танковой	армии,	чтобы	нас	запугать.	
	
В	переговорах	между	Россией	и	США,	кроме	НАТО	не	участвуют	ни	ООН,	ни	Европейский	Союз,	
ни	другие	организации,	которые	не	располагают	значительными	вооруженными	силами.	
	
Что еще тут можно добавить - военная сила вновь становится решающим 

фактором, определяющим баланс сил, в том числе и политический баланс. Не 
единственным, есть еще энергетические, коммерческие, технологические и 
финансовые рычаги, но очень важным фактором. Ни американцам с их 
глобальной проекцией силы, ни россиянам это объяснять не нужно. Но это, 
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безусловно, нужно объяснять полякам. И мы сделали это, представив рапорт 
об Армии Нового Образца. 

	
Перед	 лицом	 таких	 значительных	 трансформаций	 в	 мире	 наша	 работа	 над	 рапортом	 стала	
следствием	заботы	о	судьбе	нашей	страны,	в	том	числе	проявлением	веры	в	преемственность	
стратегической	 культуры	 Речи	 Посполитой.	 Это	 также	 демонстрация	 уважения	 к	 попыткам	
реформирования	 польского	 государства,	 инициированным	 теми,	 кто	 был	 до	 нас.	
Существование,	 развитие	 и	 процветание	 государства	 они	 считали	 безусловно	 достойными	
усилий	и	упорного	труда.	
	
Время	геополитического	сна	закончилось.	Снежная	буря	с	градом	над	Варшавой	в	январе	2022	
года	—	предвестник	изменений.	
	
Мы	в	Strategy&Future	апеллировали	о	поддержке	наших	усилий	в	сфере	обороноспособности,	
увеличении	 расходов	 и	 модернизации	 оборудования.	 Не	 дожидаясь	 пробуждения	
общественного	 мнения	 и	 активизации	 стратегической	 элиты,	 мы,	 финансируя	 его	 из	
общественных	 средств,	 начали	работу	над	проектом	 «Армия	Нового	Образца»,	 то	 есть	 такой	
формулой	наших	вооруженных	сил,	которая	сделала	бы	их	в	большей	мере,	чем	в	настоящее	
время,	 способными	 реагировать	 на	 возникающие	 угрозы.	 Нас	 больше	 не	 обвиняют,	 как	
несколько	месяцев	назад,	в	том,	что,	поднимая	вопрос	о	необходимости	наращивания	нашего	
военного	 потенциала	 и	 проведения	 более	 независимой	 политики	 в	 этом	 направлении,	 мы	
нарушаем	союзническую	сплоченность	НАТО.	
	
Осенью 2021 года Ярослав Качиньский (Jarosław Kaczyński), вице-премьер, 
отвечающий за безопасность и лидер правящей партии, говорил не только о 
необходимости значительно увеличить расходы на нашу безопасность, но и 
отмечал, что в случае вооруженного конфликта мы можем и должны 

рассчитывать в первую очередь на свои собственные силы и быть в состоянии 
противостоять российской угрозе самостоятельно на протяжении длительного 

времени. 
	
Именно	 об	 этом	 мы	 говорили	 в	 течение	 последних	 нескольких	 месяцев.	 Наши	 усилия	 по	
изменению	 стратегической	 культуры	 Польши	 начинают,	 мы	 надеемся,	 приносить	 первые	
положительные	 результаты.	 Мы	 больше	 не	 дискутируем	 от	 том,	 должны	 ли	 мы	 сами	
прилагать	больше	усилий,	и	никто	в	Польше	уже	не	верит	успокаивающим	тезисам,	которые	
на	полном	 серьезе	провозглашались	всего	 еще	несколько	месяцев	назад.	Мы	удовлетворены	
переменами,	происходящими	на	наших	глазах,	хотя	в	то	же	время	и	надеемся,	что	о	структуре	
нашей	 армии	мы	могли	 бы	 дискутировать	 не	 на	 пресс-конференциях,	 а	 в	 среде	 экспертов	 и	
профессионалов,	 которые	 будут	 размышлять	 о	 том	 какие	 угрозы	 являются	 самыми	
серьезными	 для	 нас,	 как	 в	 связи	 с	 ними	 формировать	 наши	 вооруженные	 силы,	 как	
наилучшим	 образом	 использовать	 имеющиеся	 ограниченные	 ресурсы	 и	 что	 является	
отправной	точкой,	то	есть	текущим	состоянием	польских	вооруженных	сил.	
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В рамках проекта «Армия Нового Образца», а затем и при подготовке рапорта, 
команда Strategy&Future сотрудничала с несколькими десятками человек, в 
том числе из-за пределов Польши, а также, и прежде всего, с находящимися на 

действительной воинской службе офицерами и солдатами польских 
Вооруженных сил, которые пожелали сохранить анонимность, опасаясь, что 

изложение взглядов несовместимых с ожиданиями Министерства 
национальной обороны может негативно сказаться на их военной карьере. 

	
Мы	надеемся,	что	со	временем	они	смогут	открыто	высказаться	и	донести	до	общественности	
то,	что	они	рассказали	нам	о	текущем	состоянии	дел	и	что,	по	их	мнению,	следует	изменить.	
Это	 положительным	 образом	 повлияло	 бы	 на	 публичную	 дискуссию	 о	 состоянии	
обороноспособности	 государства,	 состоянии	 польской	 армии	 и,	 прежде	 всего,	 о	 столь	
необходимой	глубокой	реформе	польских	вооруженных	сил.	
	
Когда	 пыль	 немного	 уляжется	 и,	 надеемся,	 состоится	 серьезная	 дискуссия	 о	 польских	
вооруженных	 силах,	 придет	 время	 показать	 закулисье	 формирования	 идеи	 и	 развития	
концепции	проекта	«Армия	Нового	Образца».	Я	 собираюсь	написать	книгу	обо	всем	том,	 что	
сопутствовало	 этом	 проекту,	 чтобы	 общество	 могло	 заглянуть	 за	 занавес,	 который	 мы	
называем	«польским	государством».	
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